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В соответствии с порr{ением заместителя Премьер-министра
Республики Адыгея от 25.0З.202l г. М 0912-0613690 Министерство
образования и науки Республики Адыгея направляет вам копию письма
заместителя председатеJuI Комитета Государственной Щумы по образованию
и науки, руководителя ЧОО кВоспитатели России)) о проведении Второго
Всероссийского форума кВоспитаем здорового ребенка. Регионы> (далее -
онлаЙн-форум) и церемонии на|раждения победителеЙ народного
голосованиrI VIII ВсероссиЙского конкурса ((Воспитатели России>
(прилагается).

Прошу информацию о проведении мероприя,гия довести до сведения
руководителеЙ, педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и всех заинтересованных лиц.

Также прошу:
- обеспечить r{астие вышеукzванных лиц в онлайн-форуме,

регистрации на сайте vospitateli.org в срок до 14 апреля 2021года;
- представить практики дошкольных образовательных организаций

((ЗдоровыЙ дошкольник)) и авторскую программу дошкольного образования,

реализующую задачу по р€lзвитию, воспитанию и оздоровлению детей (rrр"
наличии) в срок до23 апреля 202l года.

Первый заместитель Министра Е.К. Лебедев

Бзасежева З.Х. 8 (8772) 52-49-|2



J

Адм, [лrrы РА и КМ РАl .]шщ|цlшшlчJ[,,.,,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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высшпм исполнптельным
оргднам государственной власти
субъектов Россшйской Федерации

YBaucaeMble Kotuteza!

всероссийская общественнм организация содействия ра:}витию
профессиона-пъной сферы дошкоJьного образования <<Воспитатели России> и
Националънъй исследовательский институt <ВоспитатеJIи России> при
поддержке Фонда президентских грантов проводят Второй Всеросспйский
форум <<воспитаем здорового ребенка. Регионы> и церемонию
цаграл(дения победителей народного голосовация YIII Всероссийского
конкурса <<Воспштатели Росспи>>.

В меропр wIтпи примут )тrастие воспитатели, педагогические работники
и руководители образовательных оргаЕизаций, депутаты Государственной
Дугrы ФС рФ, представители Министерства просвещениrI Российской
Федерации, представители регионапъных органов власти, представитеJIи
сми.

на форуме буryт обсуждаться подходы к воспитанию здорового ребенка
в детском саду и семье. В рамках проведеЕия форума <Воспитаем здорового
ребенка> плЕшируютсЯ мероприятиЯ пО выявлению Jгучших практик
дошкольных образовательных учреждений и проведенис общественной
псrхолоГо-педагогиrlеской эксцертизы регион€цIъньD( и авторских програI\4ь{
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ. ЛУЧШИе пр€lктики и програп,Iмы дошкольного
образования буryт отмечены на федералъном )Фовне и поJýлат
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презентация работы в регионах вновь открывшихся инновационньD( площадок

фелерапьного уровЕя <<Воспитатели России>.

Мероприятие состоятся 16 апреля 202l года на онлайн-площадке

<Воспитатели России>> на сайте https://vospitateli.org/ и канале Youtube

<Воспитатели России>.

Начало мероприJIтия: 10-00. Время московское.

Щля rIастиrI в форуме <<Воспитаем здорового ребенка> каждому

у{астнику индивидуально необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте

https://vospitateli.orgl - на главной странице сайта необходимо нажать на

кнопку <<Зарегистрироваться на форум)> и ввести данные.

Прошу Вас проинформировать о мероприrlтиrгх всех заинтересов€lнных

лиц и по возможности обеспечить доступ к 1пrастию педагогам дошкольного
образования Вашего региона, а также направить для )rчастия в онлайн-

форуме представителей _ дошкольных учреждений, представителей

исполнительньIх органов власти в сфере образования Вашего субъекта

Российской Федерации.

Прошу порr{ить зарегистрировать направленньIх rIастников на сайте

vospitateli.org в срок до |4.04.Z02l r. В регистрационной форме в поле

<Примечание) указать наименование органа исполнительной власти субъекта

(регионального, муницип€lJIьного значения), отвечающего за регистрацию,

Прошу предоставить от Вашего региона 2 лl^rшие практики дошкольных
образовательных }п{режден ий и 1 региона-гrьную авторскую образовательную

rrрограмму дошкольного образования в срок до 30 апреля 202t года по

электронной почте. Подробнм информация в Приложение Jtlbl.

подтвержд€lющие сертификаты.

Приложение на 1 листе.

С уважением,
заместитель председателя Комитета ГД
по образованию и шауке,
Руководитель ВОО <<Воспитатели России>>

Участие в форуме бесплатное, по итогам работы у{астники полr{ат

исп. .I|,олматова Анна Юрьевна" 1щ + 7 495 |47 12 07

Л.Н. Тутова
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Прилох<ение Ne1

Информачионное пшсьмо о проекте <<Воспштаем здорового ребенка>>

Новый проект <<Воспитаем здорового ребенка>> ВОО кВоспитатели России> вошел в число
победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерачии на рuввитие
гражданского общества и реализуется при поддержке Фонда президентскrх грантов с l июля 2020
года по 3 l декабря 202l года.

В рамках проекта во всех федеральных округах булут проведены Всероссийские форумы
<воспитатели России> квоспитаем здорового ребенка>. Тема определена задачами национ€uIьных

проектов кОбразование>, кЗдравоохранение>l, к.Щемография>, мероприятиями.Щесятилетия детства
и кСтратегией развития воспитания в РФ>. ГIланируется обсуждение подходов к развитию и

воспитанию здорового ребенка в детском саду и семье.
на форуме будуг обсухцаться подходы к воспитанию здорового ребенка в детском саду и

семье. Основная задача дать регионам направление рilзвития и представитЬ лучшие реГИОНаЛЬНЫе
практики в области развития, воспитания и оздоровления дошкольников,

Общественная психолого-педагогическая экспертиза региональных и аВТОрских
программ дошкольпого образования.

во время проведения регионztльных форумов <воспитатели России> квоспитаем здорового

ребенка> пройдет отбоР регионаJIьныХ и авторских программ дошкольного образования,

ре€tлизующих задачи по р€}звитию, воспитанию и оздоровлению детей для общественной

экспертизы на федера.пьном уровне.
каждую программу булут рецензировать три эксперта. По итогам экспертизы с авторами

булет проведена консультация. -гlрочедура экспертиз.ы программы и консультация авторов

бесплатны.
всего планируется провести экспертизу не менее 50 программ, реi}лизующих задачи по

развитию, воспитанию и оздоровлению детей - не менее 5 программ в каждом федера.пьном округе,

итого по всем ФО страны .- 40 программ. Также буду, вкJIючены не менее 10 программ,

разработанных научными сотрудниками и организациями.
Эта работа позволит повысить качество образовательных программ, реatлизуемых в ДОО и

привестИ их в соответствие с ФГоС flO. Все отобранные на фелералЬном уровне программы буду.
отмечены, выданы соответствующие сертификаты о прохождении экспертизы и организована

работа по ознакомлению дошкольных работников страны с лучшими программами,

в алрес Воо <<воспнтатели России>> от Вашего региона необходимо отправить одну

отобранную авторсктю программу дошкольного образования, а также предоставить сведения и

контакты об авторах программы, При необходимости авторы моryт предоставить свои комментарии

к программе объемом не более одной страницы. Все материалы оформляются в формате word и

направляются до 30 апреля 202l r. по электронной почте forum@vospitateli.org

Всероссийская выставка лучших практик дошкольных образовательных организаций
<<Здоровый дошкольнпк).

В рамках региональных форумов <Воспитаем здорового ребенка>> пройдет Всероссийская

выставка лучших практик дошкольных образоваТельных организаций кЗдоровый дошкольник>.

информачия о проведении Всероссийской выставки <здоровый дошкольник) в рамках

форумов ,iBo"n"ra"" здорового ребенка> рtц}мещена на сайте Воо <Воспитатели России>.

ПланируетСя на заверШаюЩеМ форуме кВоспитатели России> кВоспитаем здорового ребенко в г.

москве представить не менее l 60 лучших практик дошкольных образователыlых организаций - по

20 из каждого федеральногО округа. ознакомятся с лучшими практиками доцjкольные работники
всей страны.

в адрес Воо <<воспитатели России>> необходнмо отправить две отобранные от региона
лучшие практпки дошкольных образовательных организацнй, а также предоставить сведения

"-*o"runr" 
об авторах (разработчиках), Лучшие практики представляются в формате видеоролика

(мр4, Full HD l6:9) пролОлжительноСтью не более 5 минуг, и описательном материа-пе в формате

йоrd, объёмом не более 3 странич и направляются до 30 апреля 202l г, по электронной почте

fo rum@vospitateli.o rg


